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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав
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Мартин Лютер:
проповедь на день

Воскресения Христова
(Марка 16:1—8)

тогда встает вопрос: если 
Христос Своим воскресением 
уже избавил нас от смерти и 

наших грехов, почему мы по-прежне-
му ощущаем в себе грех и смерть? 
Ибо наши грехи по-прежнему мучают 
нас, мы чувствуем угрызения сове-
сти, а эта недобрая совесть порож-
дает страх ада.

На это я отвечаю: я уже много 
раз говорил, что чувства и вера — 
разные вещи. Вере свойственно не 
испытывать чувств, отказаться от 
рассудка и закрыть глаза, абсолютно 
подчиниться Слову и следовать ему в 
жизни и смерти. Чувства, однако же, 
не выходят за пределы того, что под-
властно разуму и чувствам, что можно 
услышать, увидеть, почувствовать и 
познать органами чувств, — именно 
поэтому чувства противоречат вере, а 
вера — чувствам. И потому автор По-
слания к евреям пишет о вере: «Вера 
же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом». Ведь 
если бы мы видели Христа на небесах 
своими глазами, как мы видим солнце, 
нам незачем было бы верить в Него. 
Но поскольку Христос умер за наши 
грехи и воскрес для нашего оправда-
ния, мы не можем ни видеть, ни чув-
ствовать это, не можем мы и осознать 
это собственным рассудком.

Следовательно, мы должны не 
обращать внимания на свои чувства и 
полагаться только на Слово, написать 
его на своем сердце и прилепиться 
к нему, даже если нам кажется, буд-
то грехи с нас не сняты, и даже если 
мы по-прежнему чувствуем их в себе. 
Наши чувства не следует принимать в 
расчет, но мы должны неизменно на-
стаивать, что смерть, грех и ад уже по-
беждены, даже если чувства говорят 
нам, что мы все еще во власти смер-
ти, греха и ада. Ибо даже если мы чув-
ствуем, что грех все еще есть в нас, 
Бог попускает это только для того, что-
бы наша вера росла и укреплялась, 
чтобы мы полагались на Слово вопре-
ки всем своим чувствам, и чтобы мы 
все больше и больше связывали свои 
сердца и свою совесть с Христом. Та-
ким образом, вера тихо, вопреки всем 
чувствам и голосу рассудка, проведет 
нас сквозь грех, сквозь смерть и сквозь 
ад. Тогда мы увидим спасение перед 
глазами, и тогда мы обретем совер-

шенное знание того, во что мы уверо-
вали, — а именно, в то, что смерть и 
все скорби уже побеждены.

Возьмите в пример рыбу в воде. 
Когда рыба попадает в невод, ты 
потихоньку тащишь ее, так что она 
думает, будто она все еще в воде; но 
когда ты вытаскиваешь ее на берег, 
она остается без воды и начинает 
биться, и тогда она впервые пони-
мает, что попалась. Так бывает и с 
душами, уловленными Евангелием, 
которое Христос уподобляет неводу 
(Мф. 13:47). Овладев бедным серд-
цем, Слово соединяет его с Христом 
и нежно и тихо уводит его прочь от 
ада и от греха, хотя душа все еще 
чувствует грех, и ей кажется, что она 
по-прежнему в его власти. Тогда воз-
никает конфликт — чувства борются 
с Духом и верой, а Дух и вера — с 
нашими чувствами; и чем больше 
становится вера, тем меньше стано-
вятся наши чувства, и наоборот.

В нас все еще остаются грехи — 
например, гордыня, корыстолюбие, 
злоба и т. п., — но лишь для того, что-
бы привести нас к вере, чтобы вера 
день ото дня возрастала, и человек 
стал, наконец, совершенным христиа-
нином и соблюдал истинный шаббат, 
всецело посвящая себя Христу. Тог-
да совесть непременно успокоится 
и удовлетворится, и все бушующие 
воды греха отступят. Ибо как в море 
один вал следует за другим и подго-
няет его, словно для того, чтобы раз-
рушить берег, но непременно исчезает 
и разбивается сам, так и наши грехи 
накатывают на нас и стараются приве-
сти нас в отчаяние, но в конце концов 
должны будут отступить, истощить 
силы и исчезнуть.

Во-вторых, смерть все еще у 
нас под боком. Это также нужно для 
упражнения веры того, кто верует, что 
смерть уже убита и лишена всякой 
власти. Рассудок считает, что смерть 
по-прежнему у нас под боком и посто-
янно беспокоит нас. Тот, кто идет за 
своими чувствами, погибнет, но тот, кто 
прилепляется к Слову всем сердцем, 
будет спасен. И если сердце приле-
пляется к Слову, рассудок последует 
за ним; но если за ним последует рас-
судок, то последует и все остальное 
— желания, любовь и все, что есть в 
человеке.

Да, нам хочется, чтобы все при-
шли к тому состоянию, когда они 
смогут считать смерть мертвой и бес-
сильной. Но это не может случиться 
до тех пор, пока ветхий человек, то 
есть ветхий Адам, не будет целиком 
уничтожен, а тем временем уже идет 
процесс, о котором Христос говорит 
в Мф. 13:33, где Он уподобляет Цар-
ство Божье закваске, которую женщи-
на, взяв, положила в три меры муки. 
Ибо даже если брожение уже нача-
лось, тесто еще не вскисло все. Так 
и здесь. Хотя сердце прилепляется 
к вере в то, что смерть и ад уничто-
жены, закваска еще не заквасила все 
до конца. Ибо она должна пропитать 
и наполнить все члены тела, пока 
все не станет квасным и чистым, и не 
останется ничего, кроме чистой веры. 
Этого не произойдет до тех пор, пока 
ветхий человек не будет полностью 
уничтожен; и тогда человек во всем — 
от сердца до кончиков волос — уподо-
бится Христу.

Таким образом, эти две вещи, грех 
и смерть, остаются с нами до конца, 
чтобы мы могли взращивать и разви-
вать свою веру, дабы она день ото дня 
становилась в нашем сердце все бо-
лее совершенной и однажды вырва-
лась наружу, и дабы все мы, телом и 
душой, стали более похожи на Христа. 
Ибо когда наше сердце прилепляется 
к Слову, чувства и рассудок должны 
отступить.

Потом, по прошествии времени, 
воля также прилепляется к Слову, а 
вместе с волей и все остальное, наше 
желание и любовь, пока мы полно-
стью не подчинимся Евангелию, не 
обновимся и не оставим прежний грех 
позади. Тогда приходят другой свет, 
другие чувства, другое видение, дру-
гое слышание, действие и говорение, 
а также другой плод добрых дел.

Наши схоласты проповедовали 
внешнее благочестивее — они хотели 
бы повелеть глазам не видеть, ушам 
не слышать и хотели бы вложить в 
наши сердца благочестие извне.

Ах, как далеко это от истины! Все 
происходит иначе: когда сердце и со-
весть прилепляются к Слову верой, 
они в избытке производят дела, так 
что, когда сердце свято, все члены 
становятся святы, и добрые дела де-
лаются сами собой. n

И

Страшен День Распятия и 
смерти, как описывают еван-
гелисты,  сам мир как буд-
то бы остановился во время 
смерти Господа. Когда я пере-
читываю стихи,  говорящие о 
страдании, распятии и смерти 
Христовых, мне всегда пред-
ставляется ожидание грозы 
или какой-то катастрофы, 
медленно, шаг за шагом, ощу-
щение ужаса накатывается на 
тебя, ты уже видишь, что все,  
уже некуда бежать, уже нельзя 
спрятаться или скрыться.

И вот приходит то, чего 
ты так боялся, со всей своей 
неизбежностью. 

  Ты слышишь Глас «Свершилось».
Для меня всегда было сложно представить то чувство пу-

стоты которую ощутили ученики Иисуса в тот день Ушел не 
просто близкий им человек, ушел Тот, ради которого они оста-
вили свои дома и свою работу, ушел Тот, который стал для них 
смыслом жизни и надежды.

По сути,  их мир рухнул, и вокруг оказались только пустота 
и неизвестность.

 Куда теперь идти, как жить?
Апостолы полны страха и отчаяния, и  лишь женщины, ста-

раясь хоть как то послужить Ему еще, идут к могиле. Как это 
знакомо нам, ведь именно в большинстве своем женщины ухажи-
вают за могилами близких, а порой и далеких им людей.

 И вот,  придя ко гробу Христову они видят отваленный ка-
мень  и слышат Весть от ангела. Он же говорит им: не ужа-
сайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен. (Св. Евангелие от 
Марка 16:6) 

Хотя и женщины, следующие за Христом,  и апостолы слы-
шали от Господа о Его воскресении, но как говорит Писание, 
они просто не могли вместить в себе Его Слова, ведь мы по-
лагаем, опираясь на наш жизненный опыт и на здравый смысл, 
что смерть — это конечная точка человеческого бытия.

Даже те, кто называет себя верующими,  постоянно вынуж-
дены вступать во внутренний конфликт с самими собой, ведь, 
с одной стороны, есть наш опыт переживания жизни и смерти, 
а с другой — весть о том, что Христос Воскрес и воистину 
Воскрес! 

Когда же наш опыт и наше знание приводят нас в тупик, 
тогда начинает действовать Сам Господь в своей чудесной 
Воле,  и Он сам отвергает и перечеркивает наше знание, Он 
не просто говорит о том,  что смерти нет, но Воскресением 
Его Сына дает нам с вами уверенность в том, что верующий в 
Него не умрет.

 То,  что для мира является концом бытия,  для нас с вами 
становится краеугольным камнем, на котором строится наша 
вера, строится вся наша жизнь. 

Дорогие ччитателигазеты «Слово», мы искренне поздрав-
ляем Вас с Воскресением Христовым, мы верим,, что Господь 
дарует вам и вашим близким веру и радость о Воскресшем Го-
споде нашем!

Христос Воскрес ! Воистину Воскрес! n
преп. Алексей Шепелев
гл.редактор Крымской

Христианской газеты «Слово»



участием крымских священ-
нослужителей впервые по-
сле 1924 года состоялось бо-
гослужение в гимназическом 

храме Св. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, что в Евпатории. Здесь 
же последние мероприятия караимов 
прошли в актовом зале уникального 
учреждения — Александровского ду-
ховного караимского училища. 

18 августа 2017 года, впервые 
за 9 десятилетий, по согласованию 
с городской властью возле обвет-
шавшего здания, до революции 
принадлежавшего немцам, под его 
дверями состоялось богослужение 
лютеранской общины Евпатории. Да, 
под дверями пустого здания — сим-
вола духовного оскудения и немого 
укора людям. 

На подоконнике у входной запер-
той двери — горящая свеча, другие 
атрибуты церковного действа, пор-
трет пастора Арнольда Фришфельда 
(1874—1932). Почему этот портрет, 
спросите вы? Сохранились сведения, 
что именно во время его служения в 
Крыму община Евпатории, получив-
шая земельный участок, утвердилась 
и окрепла в построенной для евпато-
рийских немцев и эстонцев кирхе. Вот 
теперь под ее дверями на улице Чер-
нышевского пастор лютеранских об-
щин Крыма Сергей Матюх обратился 
к собравшимся с Молитвой Памяти, 
сославшись на текст Иезекииль, гл. 
37. А паства в ответ сдержанно прочи-
тала «Отче наш» — «Das Vaterunser». 
Люди вспомнили родных и близких, 
ушедших в мир иной. Вспомнили 
среди них евпаторийку Эльзу Яков-
левну Геберле, которая в свое время 
рассказывала присутствующим, что 
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 Как известно, 2017 год лютеране провели под лозунгом 500-летия Реформации. И эта яркая историческая дата спо-
собствовала конфессиональному возрождению и укреплению сообщества верующих. К примеру, недавно в Евпатории 
провели Церковный день всех лютеранских общин Крыма. Но при этом легко обнаруживается общая радующая тенден-
ция в событиях нового момента. 

«Вспоминайте наставников... подражайте вере их» 
Евр. 13.7.

девочкой она ходила с родителями в 
эту кирху на богослужения. Но осо-
бенно эмоционально, задевая души, 
прозвучал призыв крымского пастора: 
«Вспоминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их».

Конечно, вспомнили наставника 
А. Фришфельда, проповедовавшего 
слово Божье в Крыму и завершивше-
го земной путь за веру в Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН). 
Вспомнить можно было и других, на-
ставлявших Евпаторийскую общину: 
Эмиля Шимке, Якоба Шарфа, Евгена 
Бахмана, Вильгельма Лорера.

Вспомним и мы!
В 1896 году на фоне всеобщего 

этно-конфессионального подъема в 
многонациональной Евпатории мест-
ный купец-лютеранин Iоган Вильгель-
мович Браун ходатайствовал перед 
Думой о выделении ему городского 
места под постройку церкви и шко-
лы для лютеран города и окрестных 
селений. Браун был крепкий и состо-
ятельный горожанин. На улице Фон-
танной он имел дом с двумя флигеля-
ми, постройки и двор, а также новый 
двухэтажный дом на Набережной, 
оценочная стоимость которых состав-
ляла по 5 тысяч рублей за каждый. 
Прошение уважаемого купца было 
удовлетворено. Для этих целей пусто-
порожнее место оценочной стоимо-
стью 100 рублей ему отвели у самого 
моря, на улице Гимназической (ныне 
Чернышевского), которая только пла-
нировалась к застройке. Скоро здесь 
должно было появиться здание муж-

ской прогимназии. Отсюда и название 
улицы. 

Ходатайство Брауна решалось 
положительно при одном условии: 
община зарегистрируется и войдет в 
состав крымского евангелическо-лю-
теранского прихода. Контролируя 
исполнение собственного решения, 
в феврале 1898 года Дума возвра-
щалась к нему. Наконец, 10 октября 
этого же года по указу генеральной 
консистории России Евпаторийскую 
общину включили в состав немец-
ко-эстонского-чешского прихода Дже-
лал (ныне Северное Раздольненского 
района).

Первый пастор
Как уже сказано, становление 

евпаторийской лютеранской кирхи 
было связано с личностью Фриш-
фельда, молодого пастора из Эст-
ляндской губернии. Арнольд Герман 
Фридрих родился 25 октября 1874 
года в уездном городе Вейсенштейне, 
ныне Пайде (Paide, Эстония). 

Отец Фридрих Карл Фришфельд, 
евангелическо-лютеранского верои-
споведания, почтово-телеграфный 
чиновник Измаильской телеграфной 
станции (управление Одесского те-
леграфного округа), умер, когда маль-
чику было 15 лет. Он успел дать сыну 
Арнольду основы хорошего образо-
вания в гимназии Главного Немецкого 
училища Святого Петра в Санкт-Пе-
тербурге. 

Согласно учебному плану «Пе-
тришуле», кроме Закона Божия, 
здесь преподавали русский язык и 
словесность, родной немецкий язык и 
словесность, языки: латинский, грече-

ский, французский, математику и ма-
тематическую географию, «просто» 
географию и физику, историю и логи-
ку. За «безукоризненное поведение, 
ревностное прилежание, отличные 
успехи», как написано в архивном 
документе, педсовет училища на-
значил своему выпускнику «книжную 
премию»! 

Тотчас по получении аттестата 
зрелости молодой человек два года 
служил домашним учителем в име-
нии Палло Вейсенштейнского уезда. 

В 20 лет Арнольд Фришфельд 
стал студентом Богословского фа-
культета Императорского Юрьевского 
университета в Тарту. Мать Агнесса 
Вильгельмина, урожденная Нейман, 
и отчим дали нотариально заверен-
ное согласие «об намерении Арноль-
да... изучать Богословие». 

Первый опыт служения пасто-
ром Фришфельд получил в приходе 
родного Вейсенштейна, а продол-
жил службу в Крыму. Известно, что 
в 1902 году он был ординирован в 
пасторы-адъюнкты и определен в 
евпаторийскую общину лютеранского 
церковного округа Джелал, где про-
служил до 1915 года. Это был лучший 
час лютеранской веры в Крыму, на 
полуострове функционировало более 
150 общин, охватывавших свыше 20 
тысяч верующих. Так что свою кирху 
в Евпатории от разграбления ему не 
пришлось защищать.

В Крыму молодой пастор женил-
ся, в его молодой семье родились три 
дочери.

Перевод пастора Арнольда 
Фришфельда из Крыма на службу в 
столичные петроградские церкви Св. 
Михаила, потом Св. Екатерины, оче-
видно, было повышением по службе. 

Крымские лютеране
По данным всеобщей переписи 

населения 1897 года немцы-лютера-
не Таврической губернии составляли 
5.4%, это была третья по численности 
группа населения, эсты — 0.2%. В ис-
поведальной группе лютеран немцы 
составили 65 329 человек обоего 
пола, или 95.4%, а эстонцы — 2 154 
человека, или 3,1% населения губер-
нии. Как лютеране, эти два этноса в 
пору своей крымской истории шли 
рука об руку, потому традиционные 
евангелически-лютеранские кирхи в 
Симферополе, Керчи и Евпатория 
эти народы использовали по очере-
ди, а пастор проводил службу на двух 
языках. Для лютеранской кирхи были 
характерны строгое соблюдение лю-
теранских обрядов, богатая литурги-
ческая жизнь, простое обустройство 
церковного здания.

Купеческий сын Эдуард Иогано-
вич Браун успешно занимался сель-
ским хозяйством. Мещанин Оскар 
Эдуардович Рихтер прибыльно тор-
говал. Кроме того, нереализованные 
эстетические запросы, а еще, навер-
ное, любовь к городу заставили его на 
Лазаревской улице открыть фотоате-
лье, где изготовлялись панорамные 
фото с видами Евпатории. Купцы, 
приказчики, рыботорговцы, ремес-
ленники, землевладельцы, сельское 
сословие из уездов — представители 
средних слоев общества — составля-
ли лютеранскую общину Евпатории. 
Среди них знаменитые Фритце, бра-

тья Вильгельм и Самуил Иогановичи 
Цейслеры, братья Филипп и Георг 
Готфридовичи Виденмайеры, Корели 
и Кайзеры. 

Объективный процесс миграции 
крестьянского населения Крыма в 
города привел к началу XX века не-
сколько эстонских семей, коренных 
земледельцев у себя в Эстляндии, в 
город на берегу моря. На 1919-1920 
годы в городе проживало около три-
дцати двух с половиной тысяч чело-
век, и среди них, как свидетельствуют 
документы, 12 эстонских семей и не-
сколько «одиночек», общей числен-
ностью 105 человек. Капля в общей 
численности! Но, объединившись в 
общину, эстонцы и хор создали, и 
библиотеку собрали, и достаточно 
быстро социализировались. 

Вчерашние крестьяне энергично 
становились на ноги. М. Вальдман, 
известный музыкант и руководитель 
оркестра, например, устроился в 
Евпаторийский морской порт. К 1910 
году Т. Я. Мяги имел свой ресторан на 
I Продольной улице. У доктора Е. Ю. 
Кегелера, уроженца Эстонии, была 
хирургическая больница. У некото-
рых эстонцев имелись дачные участ-
ки. Как многие евпаторийцы, они тоже 
сдавали жилье курортникам, предла-
гали домашние обеды. Газета «Ре-
волюционная Евпатория» от 9 марта 
1918 года среди домовладельцев и 
дачевладельцев назвала Видакаса 
Юрия Яновича и Видакаса Иоганна 
Томасовича. 

И с личной недвижимостью об-
стояло неплохо. Симферопольский 
окружной суд 22 ноября 1917 года 
зарегистрировал Евпаторийское 
эстонское общество под председа-
тельством П. М. Палло. А весной 
1921 года внешкольный подотдел 
Евпаторийского отдела народного 
образования зарегистрировал Устав 
Евпаторийского эстонского литера-
турного кружка.

Отделение церкви       
от государства

Через 5 месяцев после оконча-
тельной победы большевистской вла-
сти Революционный комитет Крыма 
своим приказом № 349 от 20 апреля 
1921 года создал межведомственные 
комиссии, на которые возлагалась 
выработка и непосредственное осу-
ществление в срочном порядке ме-
роприятий по выполнению Декрета 
Совнаркома об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Но-
вая власть, прежде всего, провела 
регистрацию церквей и молельных 
домов, подготовила подробные описи 
недвижимого, движимого некультово-
го имущества, отдельно движимого, 
предназначенного специально для 
богослужений, а также всех капита-
лов, церковных печатей и штампов с 
образцами и оттисками. 

Так, чохом, за 10 дней 1922 года 
комиссия Евпаторийского окружного 
исполкома «посетила» следующие 
культовые учреждения:

13 мая — Греческую Свято-И-
льинскую церковь. 

17 мая — Свято-Николаевский 
собор.

18 мая — Евпаторийскую кенасу, 
ремесленную синагогу, купеческую 
синагогу, гимназическую Кирилл-Ме-
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фодиевскую церковь. 
19 мая — армянскую католиче-

скую церковь.
23 мая — Свято-Николаевскую 

армяно-григорианскую. И составила 
акты об изъятии ценностей. Из гим-
назического храма изъяли, например, 
дискос (серебр.), лжицу, чашу, звезди-
цу, тарелочку, 3 лампадки, 7 риз, 8 об-
разов (все серебр.). По весу (объему) 
это 5 фунтов, 57 золотников. На пер-
вых порах верующие по заявлению 
могли взять в бесплатное пользова-
ние свой храм, а также имущество 
культового характера. 

Так, на основании заявления 
граждан от 1 августа 1922 года 
немецкая лютеранская община 
Евпатории получила в бессрочное 
и бесплатное пользование для ре-
лигиозных потребностей церкви не-
движимое имущество, которое она 
обязалась беречь и сохранять. Это 
молитвенный дом, сарай и двор. 
Капиталов, недвижимого имущества 
некультового характера, ценностей 
(золото, серебро, драгоценные кам-
ни) община не имела. Движимое 
было скромное, как в любом люте-
ранском молельном доме: 20 скамей 
со спинками и без спинок, 24 стула, 
фисгармония, алтарный стол, к нему 
красное суконное покрывало, лю-
стра, шкаф для книг, 2 подсвечника, 
плюшевый ковер и «Распятие», ри-
сованное маслом. Еще была печать 
сургучная из железа.

Договор, заверенный народным 
нотариусом А. В. Хрисонопуло 18 
декабря 1922 года, от городских вла-
стей подписал заведующий отделом 
Управления В. А. Лбов, а также ве-
рующие. Грамотно сформулирован-
ный документ содержал значимое 
для власти обязательство верующих 
сохранять лояльность к политике 
нового режима. До осени 1925 года 
евпаторийские лютеране спокойно 
пользовались полученным, но позже 
оказалось, что «молитвенный дом 
имеет еще 4 комнаты жилой площа-
ди», которые потребовались Евпато-
рийскому Райисполкому. Две комнаты 
как национализированные были у об-
щины тут же изъяты.

Осенью 1928 года молельный 
дом осматривался на предмет рас-
торжения договора, как утверждала 
исполнительная власть, из-за «ха-
латного отношения к переданному 
в пользование государственному (!) 
имуществу». Самая драматичная 
схватка маленькой лютеранской об-
щины с атеистическим государством 
произошла позже, в 1929 году. И у 
нее не было никаких шансов высто-
ять в противоборстве с агрессивным 
маховиком молодой большевистской 
государственной машины.

Сразу с начала года крымская 
власть, озабоченная исполнением 
приказа № 349, запрашивает у евпа-
торийского админотдела материалы 
о кирхе. Секретным документом на-
ставляет Евпаторию: «Сейчас вопрос 
о ликвидации ставить НЕЦЕЛЕСОО-
БРАЗНО», но поручает сформулиро-
вать верующим свои условия и по-
том требовать в письменной форме 
объяснение о невыполненном. Тут и 
соседи организовались. Отдельный 
Авиационный отряд тоже просит 
евпаторийскую власть «поднять во-

прос о закрытии немецкой кирхи». 7 
февраля проходит общее собрание 
коллектива Евпаторийской электро-
станции, находящейся рядом с кирхой.

Соседство школы, рабочего клу-
ба, бывшей Пушкинской аудитории, 
и «красной казармы» — с одной сто-
роны, религиозного молельного дома 
— с другой, собранию электромехани-
ков кажется недопустимым, поэтому 
предлагается выселить последних в 
ближайшее время. А верующие тем 
временем ремонтируют свою кирху, 
даже злополучный огнетушитель по 
требованию пожарной службы ку-
пили. Обязуются, собрав еще денег, 
весной ремонт продолжить, так как 
больше «наличного капитала у нас 
нет». Но в марте снова из Симферо-
поля: «А вы предложите группе веру-
ющих представить сметы на требую-
щийся ремонт...». Причем в короткие 
и конкретные сроки. Тем более что 
по слухам у верующих в деньгах про-
блемы не будет, что из лютеранского 
центра Москвы обещали верующих 
поддержать и те с ремонтом к сроку 
справятся.

Уже детальнейшая смета у 
немцев к началу августа готова, на 
огромную по тому времени сумму 
выписалась — почти полторы тыся-
чи! Однако 34 человека собравшихся 
просят разрешить произвести ремонт 
за 2 года. Интересно, что для проведе-
ния каждого собрания община верую-
щих испрашивала у городской власти 
разрешения собраться и оплачивала 
2 рубля гербовый сбора за это. О ка-
ждом таком разрешенном советскими 
органами собрании обязательно ин-
формировался начальник 5 участка 
милиции. С грифом «совершенно 
секретно» из Симферополя на ме-
сто: отсрочку ремонта разрешить, но 
только до 1 января 1930 года. И снова 
сакральное: «НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
сейчас закрывать церковь». Рекомен-
дуйте, мол, верующим перейти в дру-
гое помещение. Тут как раз неожидан-
но всплыл факт, что еще в 1923 году 
было освобождено здание бывшей 
католической церкви. Вот горсовет и 
предлагает отдать его лютеранам.. 
Доводы: церковь граничит с воинской 
частью, вложение денег рискованно.

Поэтому ли только «нецелесо-
образно сейчас закрывать»? Нет. 
Первая Всекрымская беспартийная 
немецкая конференция, которая со-
стоялась в сентябре 1925 года, уже 
тогда зафиксировала: «В связи с от-
делением церкви от государства были 
допущены ошибки». В 1927-1930 годы 
последовало организованное ВЦИК 
обследование немецкого населения 
Крым АССР, результаты которого 
были обобщены в Постановлении 
Центрального Исполнительного Ко-
митета, Совета Народных Комиссаров 
Крымской АССР 13 июня 1930 года. 
Обследование выявило: в Крыму не 
учтены указания «о пресечении ад-
министративного закрытия культовых 
домов». Очевидно, местная власть 
правильно понимала: верующие 
крепко стоят на защите свободы ве-
роисповедания. Потому в Евпатории 
допускали возможность выполнения 
лютеранами ремонта даже в условиях 
жестких сроков и надуманных требо-
ваний: «Вопрос об отказе верующих 
от здания вследствие непосильности 

ремонта весьма сомнителен», — сиг-
налили из Евпатории. 

А лютеране снова просят у вла-
сти разрешение провести собрание, 
чтобы покончить с ремонтом и вопро-
сом, связанным с переходом в другой 
молитвенный дом. Снова платят 2 
рубля сбора, снова милиция получает 
задание поприсутствовать и отметить 
обсуждаемое. Но верующие хитрят и 
проводят собрание раньше назначен-
ного времени, чтобы поговорить без 
соглядатаев, за что будут призваны к 
административной ответственности. 
Первого сентября еще одно собрание, 
где присутствует 58 человек. Его по-
вестка «О передаче молельного дома 
воинской части, Авиаотряду».

История завершилась тем, что 
Президиум ЦИК Крымской АССР 25 
октября 1929 года принял постановле-
ние ликвидировать лютеранскую кир-
ху в Евпатории в связи с тем, что она 
находится на территории, смежной по 
обеим сторонам с воинской частью. 
Кроме того, здание крайне необходи-
мо для расположения в нем кадров 
этой части.

Решительно, по-военному со-
ставили акт от 30 октября 1929 года: 
все жилое помещение молитвенного 
дома в количестве 5 комнат переда-
ется в распоряжение авиаотряда. Мо-
литвенный зал с находящимся в нем 
культовым имуществом до перенесе-
ния молитвенных собраний в здание 
бывшей католической церкви до 15 
ноября 1929 года временно остается 
в распоряжении верующих. Подпи-
сали заврелигиозным отделом Егу-
дин, начальник штаба 29 эскадрильи 
авиаотряда Сергеев, красноармеец 
авиаотряда Стрелков. От верующих 
— Рихтер И. Ф. и Корель Г. Я.

Почва этой решительности фор-
мировалась на таком же волевом ре-
шении Президиума ЦИК Совета Рабо-
чих, Крестьянских, Красноармейских и 
Военно-Морских Депутатов Крымской 
АССР (протокол № 26 от 25 октября 
1929 года) кирху в Евпатории ликвиди-
ровать заодно с мечетью Хан-Джами. 
Все драматичные перипетии трудной 
борьбы за евпаторийский молель-
ный дом выпали на долю пастора 
Евгения Бахмана. По канонам лю-
теранства Слово Божье доносилось 
до прихожан на их родном языке. И 
именно эта традиция национального 
Богослужения становилась базисным 
источником формирования культурно-
го сознания и этнического единения 
крымских немцев и эстонцев. Поэтому 
нравственно-просветительское воз-
действие религии было неизменно 
значительным.

Кроме всего прочего, именно ре-
лигия стала дополнительным мощ-
ным фактором, препятствующим 
этнической ассимиляции в условиях 
иноязычного поликультурного окруже-
ния в Крыму.

Таким образом, ликвидация прин-

ципа свободы вероисповедания, 
начатые гонения на церковь и ее 
служителей в 30-е годы минувшего 
столетия самым непосредственным 
образом отразились на общем состо-
янии этноса.

Как на духу!
Сегодня крылатая фраза «гам-

бургский счет» равнозначна выра-
жению «беспристрастная оценка 
чего-либо без скидок на авторитеты 
и обстоятельства». Выдающийся рус-
ский борец Иван Поддубный (кстати, 
бывавший в Евпатории) рассказывал, 
что в свое время среди борцов клас-
сической борьбы существовала тра-
диция: один раз в год они съезжались 
в Гамбург. В одном из его трактиров, 
закрытом для зрителей и антрепре-
неров, боролись между собой честно, 
без предварительного сговора. Чтобы 
выявить настоящее, истинное.

Среди методов работы «крас-
ной» власти были, как мы убедились, 
абсурдно-обманные, и арсенал воз-
действия на граждан — достаточно 
разнообразный. Это и умышленно 
преувеличенные объемы ремонта 
молитвенных домов, вообще наду-
манная необходимость их ремонта. 
И отсутствие огнетушителя, и невзнос 
страховых сумм, и многое другое, что 
в итоге «привело к ухудшению со-
стояния здания» / л.53. Так цинично 
обвинялись верующие в небрежном 
отношении к отнятому у них, «государ-
ственному», имуществу. 

Но наступило другое время. И 
Евангелическо-Лютеранская община 
Евпатории с конца 1990-х годов, то 
есть и при украинской власти, и при 
российской власти в Крыму, ставит 
вопрос о возвращении ей молельного 
дома на Чернышевской. Но правопре-
емником и владельцем недвижимого 
имущества дореволюционной кирхи, 
выстроенной на средства лютеран, 
сегодня является Севастопольское 
военное управление. 

Даже настроившись беспри-
страстно искать истину, может ли 
кто-то сказать, что в последние деся-
тилетия своими глазами видел хотя 
бы десяток евпаторийских кадровых 
военных в Доме офицеров на улице 
Чернышевского? Такой вопрос как-то 
задал автору этих строк наблюдатель-
ный и остроумный человек. Уверена, 
никто не скажет: я видел! Если же 
смотреть шире, позор евпаторийскому 
гражданскому обществу, что в такое 
запущенное состояние пришел пре-
красный уголок города у самого моря! 
То место, которое специалисты—
историки называют «уникальным по 
своей значимости и быть может, един-
ственным сохранившимся в Крыму 
заповедным уголком начала XX века, 
времен Таврической губернии, кото-
рое имеет исключительное истори-
ко-культурное значение». 

Евпаторийская
лютеранская церковь

Почему же не возвращается 
кирха? Ведь есть механизм государ-
ственного решения этого непростого 
вопроса. Есть и практика, есть опыт. 
Мечеть Хан-Джами, например, давно 
возвращении верующим.

Федеральный закон РФ от 30 ноя-
бря 2010 № 327-73 «О передаче рели-
гиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности» принятый Госу-
дарственной думой 19.11.2010, одо-
бренный Советом Федераций 24.11. 
2010 года четко определяет порядок 
безвозмездной передачи в собствен-
ность или безвозмездное пользование 
религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения.

Согласно статье 3, такое имуще-
ство, то есть недвижимое имущество 
(здания и т. д.), построенное для со-
вершения богослужения, религиозных 
обрядов и церемоний, проведение 
молитв и религиозных собраний, от-
чуждается из государственной или му-
ниципальной собственности исключи-
тельно в собственность религиозной 
организации. 

Статья 6 однозначно определяет, 
что основанием для решения вопро-
са является заявление организации. 
Заявления от местной религиозной 
организации «Евангелическо-Люте-
ранская община г. Евпатории», конеч-
но, были. Но отказа, мотивированного 
отказа, в передаче здания община не 
получала! Никогда! Да и почему мож-
но было бы отказать?

Кирха является имуществом рели-
гиозного назначения? Да!

Цель предполагаемого исполь-
зования здания соответствует целям 
деятельности организации? Да!

На имущество претендуют ино-
странная организация или ее предста-
вители? Нет!

Был ли когда-либо суд в связи с 
притязаниями религиозной организа-
ции? Не было!

Находится ли имущество в соб-
ственности другой религиозной орга-
низации? Нет! Отказать Евангеличе-
ско-Лютеранской общине Евпатории, 
однако, в соответствии с законом 
можно только по приведенным осно-
ваниям. Может быть, главнокоманду-
ющему Вооруженных сил РФ следует 
продемонстрировать крымским воен-
ным структурам, как следует выпол-
нять законы? А заодно и как нужно от-
носиться к народной собственности? 

Прав советский философ Ме-
раб Мамардашвили: мир наполнен 
скрежетом мозгов, обсуждающих 
прописные истины. Например, нужно 
ли возвращать отнятое? До сих пор 
обсуждают!  И все же евпаторийские 
лютеране не утратили ни связи со 
своей верой, ни себя как народ. Они 
планируют вернуть свой молитвенный 
дом и укрепляться в вере. n

Людмила Никифорова

Пасхальное послание предстоятеля Церкви Ингрии, 
преосвященного епископа доктора Арри Кугаппи

«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через 
человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умира-

ют, так во Христе все оживут». 1 Кор.15:20-22

Христос Воскрес!
Дорогие сопастыри, братья и сестры! Пасха — Светлое Воскресение Господа и Спа-

сителя нашего Иисуса Христа — наполняет наши сердца священным трепетом перед 
силою божественной любви и милосердия к падшему человеческому роду, глубиною 
страданий Распятого Сына и торжеством крестной победы над грехом и смертью. В 
Воскресении Христовом мы имеем залог нашего грядущего воскресения и жизни веч-
ной, которую нам дарует Господь Бог Своею благодатью, рождающей веру в наших 
сердцах. И уже сейчас, среди скорбей несовершенного мира, мы имеем благодатную 
возможность приобщиться к этой великой победе, совершенной Господом нашим Ии-

сусом Христом, через приобщение к Священному Писанию и Таинствам Церкви. Пасха, подобно яркому свету, 
освящает нашу жизнь, указывая тем самым нам путь к престолу славы на небесах.

Пасха — Праздников Праздник и торжество торжеств — не только является выражением главного догмата 
христианской веры, но и его приложением к жизни каждого верующего человека. Поэтому мы воспринимаем Пасху 
как актуальное событие, касающееся непосредственно каждого из нас. Разделяя Пасхальную радость друг с дру-
гом и со всею Церковью Христовой, мы тем самым празднуем и наше оправдание, дарующее нам надежду вечной 
жизни. Поэтому Пасха — не только праздник, посвященный прошлому, он раскрывается в настоящем, открывая 
для нас будущее. Это не только праздник, но и призыв ко всем нам, побуждающий христиан к активному служению 
Богу и ближним, миссии и ответственной заботе о ближних, нуждающихся в нашей помощи. Истинное празднова-
ние Пасхи не может ограничиться участием в богослужениях Пасхальной недели, оно обязательно предполагает 
любовь к Богу, проявляющуюся в служении ближним теми дарами, которыми каждого из нас Он благословил. Да 
благословит Господь нас идти этим путем.

Воистину Воскрес Христос! С Праздником Светлой Пасхи!
† Епископ Арри Кугаппи,

Божьей милостью Предстоятель Церкви Ингрии.



«Слово» №14, 2018

Фотоконкурс «Крым христианский»

Христианские анекдоты

Наша газета 
предлагает читате-

лям принять участие 
в фотоконкурсе «Крым 

христианский».
Присылайте свои 

фотографии, сде-
ланные в крымских 

монастырях, церквях 
и прочих местах, так 
или иначе связанных 
с христианством, и 

все они будут опубли-
кованы на страницах 
«Слова». На конкурс 

принимаются фотог-
рафии, сделанные как 

профессиональной, 
так и любительской 

фотокамерой или мо-
бильным телефоном, в 

хорошем разрешении. 
Формат фотографий: 

jpg, tiff, gif и другие.
Присылать ваши 

работы можно на элек-
тронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши ра-

боты и желаем успехов 
в конкурсе. n

e-mail: cslovo@yandex.ru
Тел.: +7(978)900-58-81

www.cslovo.com
Учредитель: преп. А. Шепелев

Заказ №
Тираж: 990 экз.

Распространяется бесплатно

За содержание статей и рекламы несут 
ответственность их авторы. Редакция мо-
жет не соглашаться с мнением авторов.

«Слово» ©
Крымская христианская газета

4
   Христиане шутят

Дорогие читатели!
В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 

и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 
один юморист.

Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 
заставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии и 

просто веселые мысли.
Пишите нам на электронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-
фии, обязательно будут опубликованы на страницах газеты.

Море и крылья. Севастополь
(Фото Екатерины Гурской)

— Скажите, Бог есть?
— Бога нет.
— А когда будет, не подскажете?!

***

Маленькая девочка возвращается с воскресной школы домой. На-
встречу ей идет атеист, который обратил внимание на радостную улыбку 
на лице ребенка.

— Чему это ты так радуешься?, — спросил атеист.
— Иду из воскресной школы.
— Ну и что-же вам сегодня там рассказывали? — безбожник решил 

посмеяться над ребенком.
— Нам рассказывавли историю из Библии о том как пророка Иону 

проглотила большая рыба.
— Как может рыба проглотить человека и тот после всего оста-

нется жив?
       Девочка задумалась на секунду но потом ответила:
— Я не знаю, как это произошло, но когда я буду в раю, то встречу 

там Иону и спрошу у него.
— А если Иона попадет в ад? — парировал атеист.
— Ну, тогда ты у него спросишь.

***

У мотоциклиста-экстремала было несколько неудачных падений. 
Практически не осталось ни одной кости, которая не подвергалась бы 
перелому.

       Не раз он находился между жизнью и смертью, но продолжает 
заниматься любимым делом. И вот как это аргументирует:

— Мне это нравится, и я этим занимаюсь. Я думаю, что, если бы мне 
не нужно было этим заниматься, Бог дал бы мне ЗНАК!

***

 Два современных ангела у входа в рай:
— Ну вот, опять, прислали грешников! Не пустим! Их место — в аду!
— Ну, зачем же ты так нетолерантно? Не грешники, а альтернативно 

праведные. Не в аду, а в раю с альтернативным климатом...

То первое пасхальное
воскресенье

И Он исчез из вида нашего,
чтобы обратившись к нашим 

сердцам,
мы могли там обнаружить Его.

Потому Он ушел, и вот, 
Он здесь.

Августин Блаженный

В событиях, которые прои-
зошли в то, первое, Пасхальное 
воскресение есть что-то невероятно 
триумфальное, что-то чудесное... 
и если быть честным, что-то очень 
необычное. То есть, как христи-
ане, в Пасхальное воскресение, 
мы смело провозглашаем «Христос 
воскрес!», и мы полностью увере-
ны в этом действии, которое имеет 
столь важное значение для нашей 
веры, но ни на мгновение мы не за-
думываемся о том, насколько ДИКО, 
ЧУЖДО и ПРОВОКАЦИОННО было 
в те дни называться последовате-
лем Иисуса?

Не нужно далеко ходить: в Еван-
гелие от Иоанна, 20 глава Библия 
говорит нам, что ученики — самые 
близкие друзья Иисуса — после Его 
смерти теснились в одном доме 
«с запертыми дверями и окнами».

Ты когда-нибудь задавался во-
просом, чего они боялись? Я думаю, 
если бы ты был там, в Иерусалиме 
в те выходные — и ты был последо-
вателем Иисуса Христа и видел, как 
твоего «обещанного» лидера, царя 
и друга пригвоздили к дереву — 
ты бы тоже был напуган. Возможно, 
они прятались за закрытыми дверя-
ми из-за страха того, что могли бы 
сделать власти, если бы они застали 

их на собрании во имя Иисуса. Или, 
возможно, они боялись, что их вос-
примут заодно с предполагаемым 
преступником, который был жестоко 
казнен буквально несколько дней 
назад. Может быть, Матфей, Иаков, 
Марк и Петр боялись, что их ожи-
дает такая же участь, как Иисуса, 
Которого избили, распяли, потому 
что считали еретиком и предателем. 
Разве их можно обвинять?

Два дня назад они наблюдали, 
как Сына Божия схватили, изранили, 
публично вели на Голгофу — место, 
достаточно близкое к городу, чтобы 
все пришли посмотреть, но доста-
точно отдаленное, чтобы заклю-
ченные, которые были вынуждены 
нести свой крест, ощутили сильную 
боль от тяжести.

Иисус сам прошел этот путь — 
над Ним насмехались, Его избивали 
и оплевывали прежде, чем распяли 
на кресте — Его терновый венец 
упал на землю, когда Он сделал по-
следний вздох.

И ученики все это видели. 
Те слезы и печаль, которые мы чув-
ствуем сейчас, когда вспоминаем 
о смерти нашего Спасителя, несрав-
нимы с тоской Его друзей в тот день. 
Ибо они не знали тогда, чем все это 
закончится...

Иисус знал, что, когда наступит 
воскресенье, их сердца будут пере-
полнены сомнениями, вопросами 
и страхом. И Библия говорит нам, 
что Он не постучал в дверь с гне-
вом или криком на Своих учеников 
за их сомнения и страх. Вместо это-
го, в Иоанна 20:19 написано: «Иисус 

пришел, стал посреди них и сказал: 
«Мир вам!»

МИР ВАМ. Какой прекрасный 
образ Бога, Которому мы служим. 
Мир — это дар от Бога. Мир — это 
спокойствие и тишина даже в раз-
гаре опасности, уныния и разочаро-
вания. Смерть Иисуса и Его воскре-
сение дает нам этот мир. Не только 
тогда и не только сейчас, но на всю 
вечность. Но сколько из нас, по окон-
чанию пасхальных праздников, вер-
нется в собственные комнаты страха, 
сомнения, чувства вины и неверия?

В эти праздничные дни я хочу 
порекомендовать тебе посмотреть 
вокруг и увидеть силу воскресения, 
которая ежедневно действует среди 
нас. Несмотря на то, что мир полон 
несправедливости и разочарования, 
уныния, беспокойства и нужды, если 
ты посмотришь на Него, ты увидишь 
силу Пасхи, победу над смертью 
и доброту нашего Спасителя повсю-
ду... восстановленные семьи, ис-
целенные больные, восполненные 
нужды и переполненные церкви за-
блудшими душами, которые обрели 
свой дом, нашли семью и в итоге 
обрели мир. Иисус подарил нам мир 
и свободу Своей смертью и воскре-
сением не просто на одни выходные 
в году, отмеченные в христианском 
календаре — но на всю жизнь.

Пусть в эти праздничные дни 
и каждый день теперь, ты будешь 
осознавать, что «Мир с тобой!»

Вот, Он здесь!
Счастливой Пасхи n

Автор: Брайан Хьюстон
Источник: hillsong. com

Возлюбленные в Господе Иисусе Христе братья и сестры!
Столько в нас человека, сколько в нас Бога.
Чем больше человек свят, тем больше он человечен. Человек сегодня поддается ил-

люзии, не хочет быть святым: он говорит, что он просто человек. Люди забывают о том, 
что человеческим является только то, что христоподобное (одетое во Христа). То, в нас 
еще не преображенное Христом, что не освящено Его благодатью, — это бесчеловечно...! 
Грех дегуманизирует нас, обезличивает, уменьшает наше человечество. Бог стал челове-
ком, чтобы каждого возродить, создать заново, слелать новым творением... чтобы дать 
нам новое сердце и вселить в нас Духа Святого. Христос, наш Спаситель дает нам жизнь, 

обновляя нас по образу и подобию Бога. 
Искупление является новым творением. Христос, Его смерть и воскресение восстанавливает человече-

скую красоту. Федор Достоевский писал в своем романе «Идиот», что «красота спасет мир». Эти слова надо 
понимать следующим образом: Христос возродил человека, потому что Он освободил его от греха и напол-
нил святостью. Таким образом восстановил человеку красоту, которую тот потерял через грех. Освобожден-
ный излучает красоту, как в день творения, когда еще не совершил грех.

Красота наиболее полно сияет в Нем, Спасителе человека! Он стал одним из нас, стал человеком, умер 
и воскрес, чтобы снова засияла красота человечности у людей, которые через грех уменьшили свою чело-
вечность.

Желаю всем отваги погрузиться в благодать Христа, которая дает духовную красоту!
Христос воскрес!
Воистину воскрес! n

† Яцек Пыль, Епископ


